Муниципальное задание № 171

на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)
от "2 - &
_______20 /V I
Коды
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского
технического творчества " Б и к т ы р ы ш " г о р о д с к о г о округа г о р о д УФа Республики Башкортостан
Виды деятельности муниципального учреждения

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
Организация дополнительного образования детей

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

I

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги___________
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова нне наименова ние наименова ние
показателя
показателя
показателя
1

не указано

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4

3

2

11Г420005 дети0030030100 инвалиды
8100

Значения показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

2018 год
очередной фи
нансовый год

2019 год (1-й
год планового
периода)

2020 год (2-й
год планового
периода)

10

И

12

физкультурно Очная
спортивной

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0.00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя
1
11Г420005
003003010
08100

2
детиинвалиды

наименова ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
физкультурно Очная
спортивной

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
по ОКЕИ
показателя

2017 год 2018 год (1 -* 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
периода)
й год
периода)

7
Количество
человеко
часов

наименов
ание

код

8

9

Человеко
час

10

11

12

905,00

905,00

905,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
фннан
совый год

13

2018 год (1- 2019 год(2-н
год
й год
планового
планового
периода)
периода)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.1999

1999-10-06

Приказ

Министерство
образования и науки РФ

29.08.2013

2013-08-29

"1008 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

”131 -ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Фелепяпии!11____________________________

Дата

Номер

3

4

Наименование
5

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"
" 184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации)"

V.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Раздел

Частота обновления информации

2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова ние наименова ние
показателя
показателя
2

1

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

11Г420010 не указано
0030020100
2100

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

4

5

6

3
не указано

Значения показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

2018 год
очередной фи
нансовый год

2019 год (1-й
год планового
периода)

2020 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

естественнона Очная
умной

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя
1

2

11Г420010
003002010
02100

не указано

наименова ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
естественной
аучной

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
й год
периода)
периода)

7
Количество
человеко
часов

наименов
ание

код

8

9

Человеко
час

10

11

12

465,00

465,00

465,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

2018 год (1- 2019 год(2-й
й год
год
планового
планового
периода)
периода)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
2 872 868,25

2
2 872 868,25

3
2 872 868,25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный провавой акт
Принявший орган
2
Министерство
образования и науки РФ

Вид
1
Приказ

Дата
3
29.08.2013

Наименование

Номер
4

5

"1008 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным

2013-08-29
V

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.1999

1999-10-06

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

29 12.2012

2012-12-29

"131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Фелепапии'1 "
"184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации)"
"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"

5- Порядок оказания муниципальной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Раздел

Частота обновления информации

3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому (отрас
левому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги___________
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

2

11Г420010 не указано
0030050100
9100

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

4

5

6

3
не указано

Значения показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименова ние наименова ние
показателя
показателя
1

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

2018 год
очередной фи
нансовый год

2019 год (1-й
год планового
периода)

2020 год(2-й
год планового
периода)

10

11

12

туристскоОчная
краеведческой

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя
1

2

11Г420010
003005010
09100

не указано

наименова ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
туристскокраеведческо
й

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
по ОКЕИ
показателя

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
периода)
й год
периода)

7
Количество
человеко
часов

наименов
ание

код

8

9

Человеко
час

10

11

12

213,00

213,00

213,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

2018 год (1- 2019 год(2-й
й год
год
планового
планового
периода)
периода)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
2 459 846,60

2
2 459 846,60

3
2 459 846,60

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный провавой акт
Принявший орган
2
Государственная Дума РФ

Вид
1
Федеральный закон

Номер

Дата
3
06.10.1999

Наименование

4

5

1999-10-06

"184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации)"

V

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

Приказ

Министерство
образования и науки РФ

29.08.2013

2013-08-29

"131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Фелепятши'1 "
"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"
" 1008 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
— ------ -----------------."\ И

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Раздел

Частота обновления информации

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому (отрас-

2. Категории потребителей муниципальной услуги

левому) перечню

11.Г42.0

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Ун икал ь
ный номер
реестровой
записи

наименование
показателя

наименова ние наименова ние наименова ние
показателя
показателя
показателя
1

2

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4

3

11Г420028 дети за
не указано
0030020100 исключением
2100
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

естественнона
учной

Значения показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной

Показатель, характеризующий содер-жание
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

2018 год
очередной фи
нансовый год

2019 год (1-й
год планового
периода)

2020 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 0,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер-жание
государственной услуги

наименова
ние
показателя
1
11Г420028
003002010
02100

2
дети за
исключение
м детей с

наименова ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименова
ние
показателя

наименова ние
показателя

5

6

4
естественной
аучной

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

наименование единица измерения
по ОКЕИ
показателя

2017 год 2018 год (1- 2019 год (2очередной
й год
й год
финансовы планового планового
периода)
периода)
й год

7
Количество
человеко
часов

наименов
ание

код

8

9

Человеко
час

10

11

12

660,00

660,00

660,00

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
очередной
финан
совый год

13

2018 год (1- 2019 год(2-й
й год
год
планового
планового
периода)
периода)

14

15

ограничены
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 0,00
3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги:
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2018 год (очередной финансовый год)

2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год планового периода)

1
5 093 745,24

2
5 093 745,24

3
5 093 745,24

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный провавой акт
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2
Государственная Дума РФ

Дата
3
06.10.1999

1999-10-06

" 184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации)"

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

29.12.2012

2012-12-29

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.2003

2003-10-06

Приказ

Министерство
образования и науки РФ

29.08.2013

2013-08-29

"273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)"
"131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации! ”
" 1008 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
допол нител ьным об щеобразовател ьн ым

Номер

Наименование

4

5

___ _____ __________и

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Внутренний контроль: оперативный
контроль, контроль по итогам года,
анкетирование_______________________
Проведение проверок по фактам
обращения граждан
Внешний контроль: соответствие
материально-технических,
гигиенических, др. условий требованиям

2
В соответствии с планом проверки внутри
учреждения

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
3
Администрация учреждения

По мере поступления обращений

Управление образования

1 раз в год

Комиссия

Н Я П ЗП Ш Ш У п п г я н п п

Мониторинг основных показателей
1 раз в год, по мере поступления отчетности о
работы за год по выполнению
выполнении муниципального задания
муниципального задания______________
4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
не позднее 15 числа первого месяца
4 3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Управление образования

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:
Вид затрат
1
1. Общий объем затрат на оказание
муниципальных услуг (руб.)
2. Общий объем затрат на выполнение
работ (руб.)
3. Затраты на уплату налогов (на
имущество организаций, замельного)
( п у С\ 1
4. Общий объем финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания ( т б 1

2018 год (очередной финансовый год) 2019 год (1 -й год планового периода) 2020 год (2-й год планового периода)
2
18 804 384,99

3
18 804 384,99

4
18 804 384,99

35 316,50

35 316,50

35 316,50

18839701,49

18839701,49

18839701,49

1

